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Депутат более других представителей власти приближен к жителям и как никто знает их чаяния
и насущные проблемы. Потому что цель ежедневной работы и суть всех депутатских полномочий –
защищать интересы людей. Двери общественных приемных депутатов Законодательного Собрания
Прикамья открыты во всех территориях края. Люди приходят сюда, чтобы поделиться проблемами
и инциативами, и всегда получают действенную помощь и поддержку.
УРОЖАЙ ЕСТЬ ВСЕГДА
Округ председателя краевого парламента Валерия Сухих большой: это Бардымский
и Еловский районы и два городских округа – Чайковский и Осинский. Валерий Александро"
вич регулярно лично общается с жителями каждого района – и в депутатских приемных, и на
местах, также прием ведет и команда его помощников. «Регулярно бываю в каждом районе
округа. Важно принимать во всем личное участие, из первых уст узнавать, как развивается
территория – чему можно порадоваться, а где нужна моя помощь», – говорит он.
Сезонная сельскохозяйственная ярмарка в Барде – событие ежегодное: все желающие
привозят выращенные на своих участках овощи и фрукты, есть здесь и саженцы, и приго"
товленные собственноручно жителями продукты питания. «Работаем, семейное хозяйство
у нас. А урожай у трудолюбивых людей есть всегда. Кто работает – тот ест», – говорит один
из участников ярмарки. Как идет работа на участках?
Как погода в этом году повлияла на урожай? Эти и мно"
гие другие вопросы обсудил с бардымцами на ярмарке
спикер краевого парламента, окружной депутат Вале"
рий Сухих. Бардымский район один из четырех в его
округе, и он регулярно бывает в каждой из территорий.
Тем более что сельское хозяйство – одно из важных
направлений развития Пермского края, и это касается
как крупных сельхозпредприятий, так и небольших
хозяйств.
Но не только этот вопрос стоит на повестке дня у де"
путата. Есть и другие поводы для визитов в террито"
рию. «Взаимодействие у нас постоянное. Валерий
Александрович всегда принимает участие в нашей
жизни, поддерживает, помогает в решении проблем –
и в социальной сфере, и с точки зрения инженерной
инфраструктуры, и в других вопросах. Мы часто встре"
чаемся – и не только в Барде, но и в Перми. Он всегда
примет, выслушает, поможет!» – говорит глава Бар"
дымского района Халиль Алапанов. «Конечно, работа
бывает разная: есть ситуации и вопросы, которые обя"
зательно нужно решать на месте – в территориях,
а есть такие, которые эффективнее решать в стенах Законодательного Собрания. Обраща"
ем внимание на все нюансы. Сейчас, например, в рамках реализации национальных проек"
тов готовим отдельные семинары для руководителей муниципалитетов: важно, чтобы на
местах разбирались в региональных программах поддержки – жители должны иметь
возможность участвовать в каждой», – говорит Валерий Александрович.

СЕРЬЁЗНАЯ РАБОТА
Валерий Сухих держит на контроле множество вопросов. В том числе и ремонт здания
бардымской школы № 2 – одной из старейших не только в Барде, но и в Прикамье. Этого
ремонта жители давно ждали, и чтобы получить для него финансирование, была проведена
серьезная работа на всех уровнях. «Губернатор Прикамья Максим Решетников провел сове"
щание, в котором кроме меня принимали участие министр образования края Раиса Касси"
на и представители правительства. Было принято решение изыскать дополнительные ре"
сурсы и привести здание школы в надлежащее состояние», – рассказывает Валерий Сухих.
Сказано – сделано. Благодаря участию депутата и краевых властей в 2017–2018 годах из
краевого бюджета на ремонт школы было направлено почти 11,5 миллиона рублей, приня"
ли значительное участие в финансировании и пермские нефтяники. Школу привели в поря"
док в соответствии со всеми требованиями и сделали «под ключ». «Заменили крышу, всю
систему отопления, освещения и окна, отремонтировали фасад – теперь он цветной, яркий,
провели Интернет. Отремонтировали библиотеку, спортзал, закупили новый инвентарь», –
рассказывает директор школы Тахир Абузов. После ремонта создано 18 учебных кабинетов
на 450 учащихся. В обновленное здание смогла заехать и местная школа искусств, и теперь
ребятам гораздо удобнее после уроков посещать творческие кружки.

НАШЕ ДОСЬЕ
«Опытный политик», – так говорят коллеги
о Валерии Сухих. И опыт этот наработан го
дами: в Пермской городской Думе, в администрации Прикамья, и вот уже десять лет Валерий
Александрович Сухих – председатель Законодательного Собрания Пермского края и депутат
по избирательному округу № 23. Кроме того, Валерий Александрович – председатель Сове
та представительных органов муниципальных образований края, а также участвует в ра
боте комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании по образованию и науке
и комиссии по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

ТЕПЛО И ДВЕ ТЕЛЕЖКИ ДРОВ
Один из самых насущных сегодня вопросов – это, конеч"
но, грядущий отопительный сезон. Тепло ждут и в больни"
цах, и в школах, и в жилых домах. Поэтому Валерий Сухих по"
бывал в центральной котельной Барды, чтобы на месте уточ"
нить, насколько близок райцентр к запуску тепла. Тем более
что сейчас в котельной идет серьезное обновление мощно"
стей. «Был принят ряд технических решений, подготовлена
проектная документация, и мы запустили техперевооруже"
ние», – рассказывает Валерий Александрович. Депутат по"
интересовался, нет ли отставания от графика. Подрядчик
заверил, что всё будет сделано вовремя. По плану, в первую
очередь тепло будет подано в школы, детские сады и боль"
ницы, затем – на объекты соцкультбыта и в дома жителей.
Качественное техническое переоборудование котельной
стало возможным благодаря масштабной региональной
программе по модернизации систем теплоснабжения.
Другой важный вопрос краевого уровня – газификация по"
селений. Масштабную программу газификации удалось пе"
резапустить в регионе пару лет назад. Сейчас этот процесс
идет весьма активно, и сегодня рекордное количество до"
мов в крае подключается к голубому топливу. Подтверждением этому стал и запуск газа
в селах Константиновка, Тюндюк и одном из микрорайонов Барды с говорящим названием
Перспективный: в этих поселениях возможность подключения получили почти 700 домов.
По словам специалистов, сегодня принципиально изменился и сам подход к строитель"
ству таких коммуникаций. «Газопроводы построены с применением новых технологий –
из полиэтиленовых газовых труб. И очень верное решение было принято в свое время губер"
натором края Максимом Решетниковым – каждый дом сегодня уже имеет ввод, то есть жи"
телям не надо платить дополнительные деньги за подвод трубы от газопровода к участку», –
рассказывает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов.
«Законодательное Собрание Пермского края, региональное правительство, местные
власти совместно и эффективно решают задачи по социально"экономическому развитию
Бардымского района. В частности, один из достигнутых совместно с «Газпромом» резуль"
татов – серьезный рывок в объеме газификации. Когда программа только начинала реали"
зовываться в Прикамье, в Бардымском районе было газифицировано всего 10 процентов
домов, а сейчас мы вышли на такой уровень, что имеем возможность запускать по 5
газопроводов в год, как, например, в 2019 году. Таким образом, более 420 километров
газопровода уже проложено в Бардымском районе. И еще 56 км будет проложено в 2020
году! Мы двигаемся вперед к своим целям и задачам», – сказал депутат Законодательного
Собрания края Валерий Сухих на церемонии запуска. «Сейчас нам вместо пяти машин дров
на зиму нужно всего"то пару тележек – только чтобы баню топить», – говорит житель Барды
Роберт. И лучше о результатах большой работы по газификации края просто не скажешь.

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
В селе Елово Валерий Сухих частый гость в местном культурно"досуговом центре. Сего"
дня он полностью готов к встрече сельчан и гостей после проведенного ремонта. «У нас ра"
ботает 23 творческих объединения, и более трехсот человек занимаются в творческих кол"
лективах. В год мы проводим более двухсот сорока мероприятий, а это 11 тысяч посетите"
лей!» – рассказывает директор Еловского КДЦ Ирина Абрамова. «Очень важно, чтобы такие
точки притяжения для жителей содержались в надлежащем состоянии, – считает Валерий
Александрович. – И этот вопрос, как и многие другие, я держу на контроле по всему округу,
ведь в конечном итоге речь идет о комфортных условиях для сотен людей. Каждое обраще"
ние в приемную нужно брать на контроль и добиваться решения каждой проблемы. Это
и есть личное участие», – считает депутат Законодательного Собрания края Валерий Сухих.
По мотивам передачи «Личное участие».

Серьезная работа была проведена и в бардымских поликлиниках, и не только в плане ре"
монта, но и в плане переоборудования. Например, сегодня на прием к врачу можно быстро
и удобно записаться через Интернет или с помощью сенсорного инфомата в самой поли"
клинике, а ведь несколько лет назад бардымцы о таком сервисе и не знали. «Ну а если у ко"
го"то возникают сложности – мы всегда поможем, подскажем!» – говорит администратор
одной из поликлиник. Радует пациентов и новое оформление клиник: всё аккуратно, сдела"
но в едином ключе, есть понятные указатели и ориентиры. «Наверное, в наших поликлини"
ках сейчас даже лучше, чем в пермских!» – говорят довольные бардымцы. Средства на ре"
монт и оборудование медучреждений были привлечены в рамках региональных программ
«Качественное здравоохранение» и «Новая поликлиника». «Важно, чтобы каждая террито"
рия активно участвовала во всех программах, которые предлагаются и федеральным
центром, и регионом», – считает депутат Валерий Сухих.
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